Берестовицкая районная организация Республиканского
общественного объединения «Белая Русь»
I.Общая информация
Берестовицкая районная организация Республиканского общественного
объединения «Белая Русь» зарегистрирована решением Берестовицкого
районного исполнительного комитета от 24 января 2008 года № 43
Председатель районной организации – Лозко Николай Иванович
Заместитель председателя – Апон Владимир Александрович.
Контактный телефон: 8 015 11 2 24 69
Адрес: 231778, Гродненская область, Берестовицкий район, г. п. Большая
Берестовица, пер. Зеленый, 3.
E-mail: berest-ide@yandex.ru
Задачи организации:
содействие участию граждан в реализации задач социальноэкономического развития страны;
содействие формированию сильного, эффективного, социального
государства, способного обеспечить достойный уровень жизни граждан,
гарантировать защиту их интересов;
участие в формировании в Республике Беларусь гражданского общества;
консолидация общественных сил в целях реализации уставной цели;
просвещение граждан и формирование у них заинтересованности в
активном участии в жизни страны, воспитание патриотизма как важнейшей
духовной и социальной ценности;
привлечение внимания государственных органов, общественности и
средств массовой информации к решению актуальных проблем развития
страны и общества;
содействие развитию международного сотрудничества, установлению
взаимодействия с общественными объединениями других государств.
Численность и структура организации:
Численность организации на 1 июля 2015 года составляет 425 человек.
Функционирует 35 первичных организаций. Организации созданы
практически во всех организациях района. В их составе люди разных
профессий: рабочие, инженерно-технические работники, служащие,
работники образования, культуры, госслужащие.

Руководящие и рабочие органы организации:
Состав Совета Берестовицкой районной организации РОО «Белая Русь»
1 Артюхевич Валентин Алексеевич- заместитель начальника отдела
образования, спорта и туризма райисполкома
2.Апон Владимир Александрович- председатель райкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса.
3.Бобров Александр Рудольфович –начальник государственного
учреждения «Берестовицкая райветстанция».
4.Волощук Максим Николаевич – начальник обособленного структурного
подразделения «Ойцовский спиртзавод»
5. Войтюк Владимир Александрович – заместитель директора РУСП
«Массоляны» по идеологической работе.
6. Головач Александр Николаевич –директор государственного
учреждения культуры «Музей белки в Большой Берестовице».
7. Гляковская Наталья Иосифовна –главный специалист отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома.
8..Женгелич Татьяна Сергеевна- заместитель председателя СПК
«Малоберестовицкий элитхоз» по идеологической работе.
9.Карвацкая Наталья Леонидовна – зав.отделением государственного
учреждения
«Территориальный
центр
социального
обслуживания
населения».
10.Капица Алеся Николаевна- заместитель председателя СПК
«Макаровцы» по идеологической работе.
11. Куделя Марина Антоновна- главный врач учреждения
здравоохранения «Берестовицкая центральная районная больница».
12.Лозко Николай Иванович –заместитель начальника отдела управления
по труду, занятости и социальной защите, райисполкома.
13. Павлюкевич Валерий Эдуардович – председатель СПК «Олекшицы»
14.Романик Анастасия Николаевна – заведующий Берестовицким
районным архивом
15.Янушко Алина Александровна- заместитель председателя СПК
им.Воронецкого по идеологической работе.

Состав контрольно-ревизионной комиссии районной организации РОО
«Белая Русь»
1.Чекмарева Данута Станиславовна – бухгалтер УКП «Берестовицкий
комбинат бытового обслуживания»,председатель.
2.Гуштын Алина Ивановна – бухгалтер СПК «Пархимовцы»
3. Фунт Лилия Ивановна- бухгалтер СПК «Тетеревка»
Состав Президиума Совета Берестовицкой районной организации РОО
«Белая Русь»
1. Апон Владимир Александрович- председатель райкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса.
2. Бобров Александр Рудольфович - начальник государственного
учреждения “Берестовицкая районная ветеринарная станция”
3. Женгелевич Татьяна Сергеевна –заместитель председателя СПК
«Малоберестовицкий элитхоз» по идеологической работе
4.Лозко Николай Иванович – заместитель начальника отдела управления
по труду, занятости и социальной защите, райисполкома.
5.Романик Анастасия Николаевна – заведующий Берестовицким
районным архивом
Устав и Программа РОО «Белая Русь»
www. belayarus. вy
ІІ. Общественная приёмная районной организации
Общественная приемная по личным обращениям граждан Берестовицкой
районной организации Республиканского общественного объединения
«Белая Русь» расположена по адресу: г. п. Большая Берестовица, пер.
Зеленый, 3, кабинет № 11.
Прием осуществляется председателем районной организации, его
заместителем каждую среду месяца с 16.00 до 17.00 часов.
Во время приѐма для обеспечения квалифицированного решения
поставленных вопросов привлекаются работники управлений и отделов
районного исполнительного комитета, организаций района.

III.Проводимая работа

Районная организация РОО «Белая
Русь»
подтверждает
свою
значимость и укрепляет авторитет
среди
жителей
района
конкретными делами.
В
центре
практической
деятельности
организации
постоянно находятся вопросы
- сохранения белорусских национальных традиций, развития
белорусской культуры и фундаментальных духовно-нравственных
качеств
белорусского
народа
–патриотизма,
трудолюбия,
коллективизма, доброжелательности, гостеприимства;
-работы с молодежью, гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения;
-укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни
населения, в первую очередь среди детей и молодежи;
-заботы о ветеранах войны и труда, многодетных семьях, семьях,
воспитывающих детей-инвалидов;
-благоустройства населенных пунктов.
Арсенал
используемых
районной организацией для
этих целей форм и методов
разнообразен.
Деятельность районной
организации РОО «Белая Русь»
построена
на активном
участии в республиканских и
областных мероприятиях и
акциях. Ставка также делается на разработку и реализацию
собственных проектов, в которых максимально задействован местный
материал, который используется для популяризации деятельности
организации, решения социально значимых вопросов в районе и
комплексного, многогранного и широкомасштабного выполнения
районных мероприятий по различным направлениям работы.

Одним
из
важнейших
приоритетов в работе
районной
организации
является активное
участие ее членов в важнейших
общественно-политических
мероприятиях. Особенно заметна их
роль при проведении избирательных
кампаний по выборам Президента
Республики
Беларусь,
депутатов
Палаты представителей Национального
Собрания Республики
Беларусь, депутатов местных Советов депутатов.
Важным направлением в работе организации является
патриотическое, морально- нравственное и правовое воспитание
граждан, особенно молодежи, обогащение людей на историческом
наследии, национальных традициях и культуре.
Члены районной организации принимают активное участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам (День защитников Отечества, День Победы, День
государственного Герба и Флага, День Независимости и других).
Они входят в состав информационных групп, что обеспечивает
участие организации в разъяснении работникам организаций
современной международной обстановки, внешней и внутренней
политики государства, его социально-экономической программы.
Члены районной организации РОО «Белая Русь» принимают
активное участие в работе комиссий по изучению условий жизни и быта
ветеранов войны, семей погибших, одиноких престарелых граждан,
многодетных, неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Ежегодно
принимают
активное участие в проведении
субботников, благоустройстве
памятников
и
воинских
захоронений.
Районная
организация
РОО «Белая Русь» является
инициатором
проведения

различных мероприятий:
- чествования юбиляров первичных организаций подарками;
- чествования передовиков уборочной компании на «Дожинках»
ценными подарками.
- акции по оказанию помощи престарелым и инвалидам, проживающим
в Макаровском доме-интернате;
- благотворительной акции «Наши сердца –
детям», поздравление детей находящихся в УЗ
«Берестовицкая
центральная
районная
больница» на лечении накануне новогодних
праздников;
В своей работе районная организация
особое внимание уделяет вопросам здорового
образа жизни. Члены организации по данному
вопросу ведут активную разъяснительную
работу среди населения.
По инициативе организации 1 мая ежегодно проводится районная
спартакиада по летним видам спорта на приз Берестовицкой районной
организации «Белая Русь».
Первичные организации РОО «Белая Русь»оказывают шефскую
помощь ветеранам войны и труда, бывшим узникам концлагерей. Все
эти мероприятия проходят в рамках районной акции «Ветераны живут
рядом»
Берестовицкая районная организация РОО «Белая Русь»,
используя различные формы и методы, выступая с инициативой и
принимая активное участие в
проводимых
мероприятиях,
способствует воплощению в
районе государственной идеи в
реальные дела на благо его
жителей ,выражает интересы
представителей всех социальных
слоев населения.

